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 Актуальность 

Подростки детских общественных объединений – это наиболее активная и 

подвижная часть подрастающего поколения, которая творчески осваивает социальные и 

культурные ценности своего народа и готова к вступлению в жизнь современного 

общества. Детское общественное объединение позволяет каждому участнику ощутить свою 

уникальность и востребованность.  

ДОО создает реальные условия для практического развития социальной 

активности и адаптации подростков в постоянно изменяющейся среде. В процессе 

реализации программы ребенок участвует в самых различных аспектах взаимоотношений 

с окружающим миром: эстетических, этических, правовых, краеведческих и т.д. 

Приобретение новых качеств личности и развитие коллектива происходит через активное 

включение детей в разнообразную деятельность.  

Программа предоставляет различные методы и формы работы ДОО. 

Концептуальные основы программы опираются на идеи, принципы и подходы 

гуманистической педагогики и психологии.  

Работая по данной программе, члены ДОО получают:  

• интересную жизнь, наполненную делами, с участием в них самих ребят;  

• возможность проявить себя, показать свои способности и таланты;  

• выполнение реальных дел, имеющих большое значение для окружающих;  

• участие в планировании работы детской организации, в выборах органов 

самоуправления и возможность быть избранными в них;  

• разработка и реализация социальных проектов;  

• возникновение таких отношений с учителями и родителями, пожилыми людьми, 

ветеранами Великой Отечественной войны и боевых действий, людьми, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию, которые строились бы на принципах 

доверия, дружбы, взаимопонимания, взаимоуважения, равноправия;  

• приобретение подростками положительного социального опыта.  

Концептуальные основы программы опираются на идеи, принципы и подходы 

гуманистической педагогики и психологии:  

• принцип личностного подхода - признание личности развивающегося человека 

высшей социальной ценностью, осознание уникальности и своеобразия каждого 

ребенка;  

• принцип деятельностного подхода - находясь в детском объединении, ребенок 

живет реальной жизнью, отвечающий общечеловеческим потребностям, 

возрастным и половым особенностям, наполненной разнообразной деятельностью - 

общественно- полезной, самодеятельно-творческой. Участие в творческих, деловых 

проектах, в различных акциях формирует способность к творческому 

преобразованию окружающего мира, позволяют каждому ребенку найти своё дело 

по интересам, ощутить чувство успеха, уверенности в себе, без чего невозможно 

сформировать достоинство и нравственную устойчивость человека  

• принцип вариативности - разнообразие направлений содержания, форм работы. 

Возможность моделирования программы (её содержания, направлений, временных 

рамок);  
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• принцип средового подхода - включает различные варианты взаимодействия 

детского объединения со средой (семьей, школой, учреждениями дополнительного 

образования, организациями, общественными организациями посёлка и района);  

Цель программы:  

Развитие социальной активности подростков через включение их в социально-значимую 

деятельность.  

 Задачи программы:  

• Создать условия для самореализации, самоактуализации детей, подростков 

посредством предложения и участия в разноуровневых тематических и 

социальнозначимых программах.  

• Разработать акции, проекты, направленные на социальную активность подростков.  

Участники  

Экспериментальная группа, подростки ДОО «Совет Гимназии», обучающиеся в ГБОУ 

гимназии № 116 Приморского района Санкт-Петербурга Срок реализации – учебный 

год.  

Этапы реализации программы.  

I этап (май – июнь 2015 г.) – подготовительный, аналитическая деятельность  

(предусматривает мониторинг участия подростков экспериментальной группы в делах 

детского общественного объединения «Совет Гимназии»). Подготовительный этап 

предполагает введение в программу.  

II этап (сентябрь 20015г. - май 2016 г.) – практический. В соответствии с программой 

реализуется план проведения мероприятий (экскурсии, беседы, праздники, массовые 

фестивали, экологические сборы и акции, встречи, концерты и т.д.). Основной этап 

предполагает расширение и закрепление полученных ранее качеств и навыков. Дети 

становятся не только активными участниками проводимых мероприятий и дел, но и 

организаторами предлагаемых дел. Они учатся планировать, организовывать и 

анализировать свою деятельность. Происходит дальнейшее развитие коллектива, 

возрастает социальная значимость детского общественного объединения, повышается 

социальная активность его членов.  

III этап (июнь 2016г.) – аналитический, включает систематизацию, обобщение и 

интерпретацию полученных данных, подведение итогов деятельности организации за 

время реализации программы. Этап так же направлен на определение новых целей и задач 

ДОО.  

Условия реализации программы  

Данная программа может быть реализована при наличии:  

• работоспособного Актива ДОО;  

• педагога, занимающегося проблемами ДОО;  

• специалистов социума;  

• сообщества в социальной сети «В Контакте» http://vk.com/club24226915   

• сайта ДОО «Совет Гимназии» http://www66.jimdo.com  

Кадровое обеспечение.  

Руководитель программы - руководитель ДОО, заместитель директора гимназии по ВР, 

осуществляющий организационную, методическую и координационную функции.  

http://vk.com/club24226915
http://vk.com/club24226915
http://www66.jimdo.com/
http://www66.jimdo.com/
http://www66.jimdo.com/
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Для успешной организации деятельности детского общественного объединения к работе 

привлечены в качестве консультантов-помощников классные руководители, 

учителяпредметники школы, педагог-психолог, социальный педагог, родители.  

Деятельность участников Программы строится в соответствии с принципами: 

• развития - деятельность в рамках программы направлена на развитие социальной 

активности личности;  

• взаимодействия – обеспечение тесного взаимодействия между участниками и 

исполнителями программы;  

• сотрудничества – обеспечение условий для сотрудничества со всеми участниками 

объединения.  

Методы реализации программы:  

• коллективные творческие дела и акции; 

• игры и игровые программы.  

• анкетирование, диагностики;  

• наблюдение;  

• разработка и реализация социальных проектов;  

• практические занятия.  

Формы реализации программы:  

• встречи с ветеранов ВОВ, жителями блокадного города;  

• написание сценариев, разработка и реализация социальных проектов, проектная 

деятельность;  

• тренинги, фестивали, круглые столы, диспуты;  

• волонтерская деятельность;  

• приоритетная форма деятельности – участие в социально значимых акциях  

 Критерии и показатели реализации программы  

1. Охват программой детей (количество, возраст);  

2. Количество различных продуктов творческой деятельности детей и взрослых (дела, 

мероприятия, сборы, учёбы, создание информационного поля и т.д.);  

3. Участие в районных, городских, региональных, Всероссийских проектах; 4. 

Уровень развития социальной активности;  

5. Психологический комфорт участников.  

В процессе реализации программы члены ДОО «Совет Гимназии» должны:  

• повысить свою социальную активность;  

• развить свои организаторские способности, творческий потенциал;  

• приобрести социально-значимый опыт;  

• повысить уровень развития интеллектуально-эмоциональной сферы.  

Ожидаемые результаты  

1. Повышение уровня социальной активности подростков экспериментальной 

группы.  

2. Расширение сферы деятельности ДОО и освоение новых видов деятельности.  

3. Участие в городских конкурсах и проектах регионального общественного 

движения «Союз юных петербуржцев»  
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 План мероприятий, реализуемый в рамках программы  

№ 

п/п 

 Название / форма проведения  
Срок проведения 

1 
«Здравствуй, школа!» (торжественные линейки, 

посвященные Дню знаний)  

сентябрь 2 Конкурс «Осенняя фантазия»  

3 Акция «Вспомни своего учителя»  

4 Районный сбор детского актива  

5 
«Чтобы старость была в радость» (День пожилых 

людей)  

октябрь 

6 «День самоуправления»  

7 Слёт Совета гимназии  

8 «Лицейская неделя»  

9 «Посвящение в гимназисты»  

10 «Осенний бал»  

11 Проект «Дни толерантности в гимназии»  

ноябрь 

12 
«Моя мама лучшая на свете» (конкурс между 

мамами и девочками)  

13 Выставка творческих работ на тему «Моя семья!»  

14 Районный этап городского конкурса лидеров ДОО  

15 
Акция районных детских общественных 

объединений «От сердца к сердцу»  

16 Акция СЮП «Дети мира – детям войны»  

декабрь 

17 Районный конкурс «Герои среди нас»  

18 Вокальное Евровидение  

19 «Новогодний КВН»  

20 
Неделя правовой грамотности (по отд. плану)  

21 

Серия мероприятий, посвящённых Дню 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады:  

- торжественная линейка;  

-возложение цветов на Серафимовском 

мемориальном кладбище;  

- классные часы;  

- концерт для жителей блокадного города;  

- выставка творческих работ;  

-встречи с ветеранами и жителями блокадного 

горда.  

январь 

22 День юного героя-антифашиста  

февраль 
23 

Почта святого Валентина и игра «Найди вторую 

половину»  

24 
«Мужская профессия» (ежегодный волонтёрский 

проект, посвящённый Дню защитника Отечества)  
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25 
Беспроигрышная весенняя лотерея, посвящённая 

Международному женскому дню.  
март 

26 Танцевальное Евровидение  

27 Конкурс пародий  

28 Фестиваль интеллектуальных игр «Дом Науки»  

апрель 

29 
Знай свои права (знакомство с Конвенцией о 

правах ребенка)  

30 
Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» (по 

отд. плану)  

31 Финал конкурса «Личность года»  

32 «Вахта памяти» (по отд. плану)  

Май 

Июнь 

 

33 Акция «Мирное небо»  

34 Фестиваль воинской песни  

35 Слёт Совета Гимназии  

36 Пикник Совета Гимназии  

  


